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ПРОЕКТ ДИСКОНТНО-ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Торговый комплекс 
в г. Самара 



Кратко о ТК: 

 
Объект представляет собой  - торговый центр класса deluxe  
(на стадии незавершенного строительства). 
  
 
Комплекс находится в историческом центре г. Самары, по 
адресу: ул.  Ленинградская, д. 66 , литер Б 
в окружении архитектурных памятников, на одной из главных 
пешеходных улиц города. 
  
Расположение объекта в популярной туристической зоне 
обеспечивает отличную транспортную доступность объекта и 
высокую посещаемость! 
 
 
 
 
 



Описание: 

 
Общая площадь зданий составляет 4 575,9 м²: 
  
Объект незавершенного строительства общей площадью  
4 284,8 кв. м (8 этажей, подвал, мансарда). Степень 
готовности по техническому паспорту – 80%. 
 Нежилое здание общей площадью 291,1 м² (год постройки 
– 1917 г., 5 этажей, в том числе подвал).  
  
Объем здания – 20 250 м3. 
 
Общая площадь земельных участков: 630,8 м²  
(в собственности): 
  
Два смежных земельных участка площадью 538,5 м² и  
92,3 м². Категория: земли поселений; под зданием 
магазина. 
 

 



Характеристики объекта: 

Характеристики объекта незавершенного 
строительства: 
  
Фундамент – железобетонный сборный;  
  
Кровля – металлическая;  
  
Стены, перегородки – из газоблоков;  
  
Перекрытия – железобетонные;  
  
Электроснабжение – центральное;  
  
Вентиляция – приточно-вытяжная;  
  
Водопровод – от центральной сети;  
  
Канализация – центральная;  
  
Отопление – центральное (от квартальной 
котельной на газе, мазуте).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Согласно разработанной концепции торгового 
комплекса, в нем планируется разместить: 
бутики мировых коллекций одежды и 
аксессуаров, дизайнерские шоу-румы, 
рестораны, винный бар. 
  
С последнего этажа здания открывается 
панорама на реку Самарка. 
  
Отделка выполнена по дизайн-проекту 
итальянской мастерской Spatium (совместно с 
архитектором Enrico Corti). 
  
Особенностью объекта является роспись на 
потолке над центральной лестницей –
реконструкция знаменитой фрески «Комната 
Супругов», выполненная А. Мантенья в 
Герцогском Дворце г. Ман 
 
 
 
 
 
 

  Эксклюзивные характеристики объекта: 

Стоимость объекта – 220 000 000 рублей 



КОНТАКТЫ: 
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